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Проект Римской декларации по вопросам питания 

 

1. Мы, министры и полномочные представители членов Всемирной организации 

здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, собравшиеся на Вторую международную конференцию по 

вопросам питания 19-21 ноября 2014 года для рассмотрения многочисленных угроз, 

связанных с неполноценным питанием 

 

2. Еще раз подтверждая обязательства, взятые на первой Международной 

конференции по вопросам питания и всемирных продовольственных саммитах, а 

также соответствующие международные цели и планы действий
1
. 

 

3. Еще раз подтверждая право каждого человека в достаточном объеме получать 

безопасные и полезные продукты питания, которое согласуется с правом на 

достаточное питание и основополагающим правом на жизнь без голода.  

 

 

Многочисленные угрозы, связанные с неполноценным питанием, – серьезнейший 

вызов устойчивому развитию 

 

4. Признаем, что неполноценное питание, включая недоедание, нехватку 

микронутриентов, избыточный вес и ожирение, а также неинфекционные 

заболевания, вызываемые несбалансированностью рациона питания, приводят к 

значительным социально-экономическим издержкам для отдельных лиц, семей, 

общин и государств; оно угрожает их здоровью и благополучию, негативно влияя на 

физическое и умственное развитие личности, угрожает иммунной системе, снижает 

устойчивость к неинфекционным и инфекционным заболеваниям, а также ложится 

тяжким бременем на общество, препятствуя реализации потенциала личности и 

снижая производительность труда. 

 

5. Признаем, что причины неполноценного питания сложны и многообразны:  

 

 Круглогодичный доступ к достаточным по объему, отвечающим установленным 

требованиям по количеству и качеству, недорогим и приемлемым с учетом 

особенностей культуры пищевым продуктам является ключевым фактором; такой 

доступ сопровождается, а зачастую и осложняется, образуя порочный круг, 

отсутствием питьевой воды, плохими санитарными условиями, инфекциями, 

передаваемыми с пищей и переносимыми паразитами, а также попаданием в 

организм человека чрезмерного количества химических загрязнителей в 

результате торговли опасными пищевыми продуктами. 

 

 Нищета в значительной степени обуславливает неполноценное питание как в 

сельской местности, так и в городах. 

 

6. Признаем, что в большинстве стран сосуществуют различные формы 

неполноценного питания; хотя неправильный рацион питания присущ всем 

                                                           
1
 Перечислить все существующие обязательства и выделить их зеленым цветом, а также другие пункты, 

включая текст сноски, предоставленный EURO. 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


2 
 

социально-экономическим группам, между странами и внутри стран существуют 

существенные различия в том, что касается качества питания, существующих 

рисков, а также энергетической и питательной ценности потребляемых продуктов.  

 

7. Признаем, что экологические и социальные изменения зачастую оказывают влияние 

на режимы питания и физической активности, что делает людей более 

подверженными ожирению и неинфекционным заболеваниям при "сидячем" образе 

жизни и увеличении потребления бакалейных продуктов, богатых жирами, особенно 

насыщенными и транс-жирами, сахарами и солью/натрием. 

 

8. Признаем, что изменение климата негативно отражается на количестве, качестве и 

разнообразии растительных пищевых продуктов, что создает серьезную угрозу для 

продовольственной и пищевой безопасности. 

 

9. Признаем, что существующим продовольственным системам становится все 

сложнее обеспечивать всех безопасными и полезными пищевыми продуктами, 

позволяющими сформировать здоровый рацион питания, в частности в связи с 

ограничениями, обусловленными такими факторами, как ресурсы и экологическая 

устойчивость, значительные потери продовольствия и пищевые отходы, 

несбалансированное распределение и экономические меры, нарушающие условия 

торговли, включая односторонние принудительные экономические меры.  

 

10. С глубокой обеспокоенностью отмечаем, что, несмотря на существенные 

достижения в многих странах, последние десятилетия характеризовались 

скромным и неравномерным прогрессом в плане сокращения масштабов 

неполноценного питания и что:  

 

a) масштабы неполноценного питания уменьшились, однако абсолютное число 

страдающих от него людей остается неприемлемо высоким: в 2011-2013 годах 

оно составило не менее 842 млн. человек; 

 

b) масштабы хронического неполноценного питания (отставания в росте) 

уменьшились, однако в 2012 году от него все еще страдали 162 млн. детей в 

возрасте до пяти лет, причем от острого неполноценного питания (истощения) в 

2012 году страдал 51 млн. детей в возрасте до пяти лет;  

 

c) более двух миллиардов людей страдает от нехватки микронутриентов, таких как 

витамин А, йод, железо и цинк; 

 

d) во всех регионах быстро нарастают такие явления, как избыточный вес и 

ожирение среди детей и взрослых: в 2012 году 44 миллиона детей в возрасте до 

5 лет имели лишний вес, а 500 миллионов взрослых страдали от ожирения; 

 

e) при том, что факторы риска, связанные с рационом питания на фоне 

недостаточной двигательной активности, вызывают 10% случаев заболеваний и 

инвалидности в мире, недоедание в различных формах является важнейшей 

глубинной причиной смерти детей в возрасте до 5 лет, что составляет сегодня 

45% всех случаев детской смертности. 
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Концепция глобальных действий, призванных положить конец всем формам 

неполноценного питания 

 

11. Еще раз подтверждаем, что 

  

a) ликвидация неполноценного питания во всех его проявлениях является 

императивным требованием по этическим, политическим, социальным и 

экономическим причинам и что особое внимание при этом следует обратить на 

потребности детей, женщин, лиц старшего возраста и инвалидов; 

 

b) согласованные действия различных структур на региональном, национальном и 

местном уровнях следует поддержать с помощью "сквозных" мер, программ и 

инициатив внутри продовольственной системы, а также в таких областях, как 

здравоохранение, социальная защита, образование, научные исследования, 

энергетика, торговля, развитие сельских районов, водное хозяйство, санитария, 

гигиена, защита потребителей, транспорт, городское планирование и 

окружающая среда; 

 

c) следует обеспечить согласованность политики, проводимой на глобальном и 

национальном уровнях в соответствующих отраслях, включая торговые и 

инвестиционные соглашения, а также инвестиции и стимулирование в области в 

сельскохозяйственного производства, переработки и реализации 

сельхозпродукции; 

 

d) следует минимизировать риски, обусловленные повышением уровня и 

волатильности цен на сельхозпродукцию, и их последствия для 

продовольственной и пищевой безопасности в мире; 

 

e) для улучшения рациона и повышения качества питания требуется укрепить 

нормативно-правовую базу регулирования вопросов продовольственной 

безопасности и контроля качества пищевых продуктов на национальном, 

региональном и международном уровнях, включая активизацию сотрудничества 

с Комиссией "Кодекс Алиментариус", расширение участия государств-членов и 

соблюдение стандартов и методических указаний Кодекса. 

 

12. Признаем, что:  

 

a) в соответствующих случаях для поддержки и дополнения национальных 

инициатив и мер, направленных на улучшение питания, следует задействовать 

международное сотрудничество и официальную помощь в целях развития;  

 

b) для обеспечения каждому человеку права на достаточное питание необходимы 

устойчивые, справедливые, доступные и невосприимчивые к внешним 

потрясениям продовольственные системы; 

 

c) агропродовольственные системы (включая растениеводство, животноводство, 

рыболовство и аквакультуру) требуют целостного подхода при принятии мер 

государственной политики, включая учет таких факторов, как ресурсы, 
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инвестиции, окружающая среда, люди, институты и процессы, связанные с 

производством, переработкой, хранением, распределением, подготовкой и 

потреблением;  

 

d) хотя частные инвестиции и рынки будут и далее оставаться движущей силой 

предложения питательных пищевых продуктов и обеспечения доступа к ним, 

для преодоления неполноценного питания важнейшее значение имеют 

ответственные государственные инвестиции и надлежащее регулирование 

рынков в сфере продовольствия, сельского хозяйства и в других секторах; 

 

e) повышение качества питания требует обеспечения для всех возрастных групп 

и всех групп с особыми потребностями сбалансированного и разнообразного 

рациона питания, а также недопущения чрезмерного потребления насыщенных 

жиров, сахаров и соли/натрия и исключения из рациона питания транс-жиров;  

 

f) продовольственные системы должны стимулировать режим здорового 

питания, обеспечивая круглогодичный доступ к безопасным и питательным 

пищевых продуктам, включая фрукты и овощи, зернобобовые, 

цельнозерновые продукты и продукты животного происхождения, такие как 

рыба, при одновременном ограничении потребления бакалейных товаров, 

которые отрицательно сказываются на питании и здоровье;  

 

g) продовольственные системы должны способствовать ликвидации и 

профилактике инфекционных заболеваний и зоонозов, а также преодолению 

резистентности к антимикробным веществам; 

 

h) продовольственные системы должны быть устойчивыми, а управление всеми 

компонентами производства, переработки и распределения продовольствия 

(включая землю, почву, семена, удобрения, воду, энергоносители, сбор 

урожая, хранение и транспортировку) должны быть устойчивым, с должным 

вниманием к воздействию на окружающую среду; 

 

i) следует предпринять усилия по сокращению послеуборочных потерь, а также 

пищевых отходов во всей продовольственной цепочке, включая потребление, 

поскольку эти потери могут способствовать существенному снижению 

устойчивости и уровня пищевой безопасности; 

 

j) системе Организации Объединенных Наций и международным финансовым 

организациям следует повысить эффективность совместной работы, с тем 

чтобы последовательно способствовать укреплению международного 

сотрудничества и поддержке национальных усилий, направленных на 

активизацию работы по борьбе с неполноценным питанием.  
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Дальнейшие действия 

 

13. Мы обязуемся: 

 

a) искоренить голод и все формы неполноценного питания, в частности с целью 

ликвидации таких явлений, как отставание в росте, истощение и избыточный 

вес среди детей в возрасте до 5 лет, а также анемия у женщин; искоренение 

недоедания и прекращения нарастания тенденций к ожирению;  

 

b) реорганизовать продовольственные системы на основе реализации 

комплексных мер государственной политики и инвестиционных планов по всей 

производственной цепочке с целью удовлетворения потребности растущего 

населения мира в здоровом полноценном питании посредством обеспечения 

устойчивого и невосприимчивого к внешнему воздействию доступа к 

безопасным питательным и здоровым пищевым продуктам; 

 

c) выступить в роли лидера в процессе формирования продовольственных систем 

и организации их функционирования, а также повышения качества питания 

посредством наращивания институционного потенциала, выделения 

достаточных ресурсов и обеспечения эффективной межотраслевой 

координации; 

 

d) стимулировать и облегчать участие всех заинтересованных структур общества и 

способствовать сотрудничеству внутри стран и между странами, в том числе в 

формате "север-юг", "юг-юг" и трехстороннего сотрудничества; 

 

e) повышать качество питания населения, включая лиц с особыми потребностями, 

на основе мер и инициатив, направленных на привитие навыков здорового 

питания в течение всей жизни начиная с раннего возраста, до и во время 

беременности, стимулируя и поддерживая правильное грудное вскармливание и 

надлежащее подкармливание, здоровое питание в семье и в школе в детский 

период жизни; 

 

f) принять и реализовать на практике рамочную программу действий, которая 

должна использоваться для мониторинга прогресса достижения поставленных 

целей и выполнения обязательств;  

 

g) интегрировать цели этой Рамочной программы действий в программу развития 

на период после 2015 года, включая возможность установления глобальной 

цели в отношении продовольственной безопасности и питания. 

 

14. Мы призываем ФАО и ВОЗ продолжать сотрудничество, посредством которого 

они оказывают правительствам надлежащую поддержку в разработке и реализации 

своих национальных программ и планов в области питания. 

 

15. Мы рекомендуем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 

одобрить Декларацию МКП-2 и объявить десятилетие действий в области питания. 


